
Parental
Control

Максимальная забота о 
вашем ребенке 

Защита | Безопасность | Контроль  

Локация Блокировка 
телефона

Блокировка 
приложения

История 
звонков

WEB 
контроль

Статистика 
приложений

СМС 
история

Список 
контактов

Просмотр 
фото

Статистика Лента 
новост

ей

YouTube
контроль

Родительский контроль



Современная 
проблема 

Неконтролируемое взаимодействие ребенка 
с гаджетом

Основная цель нашего мобильного приложения – это прививание нашим детям здорового отношения к 
гаджетам, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они еще не умеют ходить, но 
уже вовсю пользуются смартфонами и планшетами. Цифровое детство – реальность сегодняшнего дня. Мы 
вместе можем сделать так, чтобы оно было здоровым и безопасным.

Итак, планшеты и смартфоны - часть нашей жизни. С их помощью мы общаемся, работаем, учимся, творим, 
расслабляемся. Несомненно гаджеты несут много положительного для ребенка: тренировка памяти, 
внимание, мелкой моторики. Использование развивающих приложений может помочь в развитии ребенка.

Не бойтесь новинок, просто нужно следовать принципу умеренности и здравого смысла и учить ребенка 
тому, что жизнь гораздо больше экрана, но понимать при этом, что гаджеты это полноценная часть этой 
жизни.

На самом деле, побочных эффектов от использования гаджетов избежать несложно. Родителям нужно 
контролировать количество времени, которое дети тратят на электронные игры, а также следить за тем, чем 
именно увлекается их ребенок.

Отсутствие возможности удаленно 
ограничивать или установить правила 
взаимодействия ребенка

Низкая информативность родителей о том, чем на 
самом деле живет ребенок , с кем общается, какие 
приложения и игры его интересуют

Безопасность. В современном мире важно иметь 
доступ к местонахождению ребенка в реальном 
времени



Статистика 
приложений

Контроль времени, статистика 
использования мобильных 
приложений (за день, за  
неделю)



Локация
С помощью этой функции
родители могут отслеживать 
текущее местоположение 
ребенка и устанавливать 
геозону, которая уведомит их, 
если ребенок покинет ее 
пределы



WEB 
control

Запрет нежелательных сайтов, 
история сайтов, на которые 
заходил ребенок. Возможность 
ручной блокировки 
нежелательных сайтов. 
Безопасный поиск в поиске 
GOOGLE.



Просмотр фото

С помощью этой функции Вы 
можете просматривать 
последние фото и картинки , 
которые делал и получал Ваш 
ребенок



История звонков

С помощью этой функции Вы 
можете просматривать 
историю звонков в реальном 
времени



YouTube
контроль

Блокирования нежелательного 
YouTube ролика или канала, 
черный список



Статистика 
смартфона

Родители могут просматривать 
уровень заряда батареи, 
количество потребляемого 
интернет-трафика, доступную 
память.
Защита от удаления ребенком 
приложения без разрешения 
родителей



Лента новостей

Отражение в хронологическом 
порядке всех событий, которые 
происходят на смартфоне 
ребенка.



Блокировка 
приложений

Этой функцией Вы можете 
блокировать или лимитировать 
суточное использование 
приложений на устройстве ребенка



СМС история

Благодаря этой функции Вы 
можете контролировать последние 
переписки ребенка в реальном 
времени



Список 
контактов
Благодаря этой функции Вы 
можете управлять телефонной 
книгой ребенка, добавлять, 
удалять контакты.



Блокировка 
телефона

Благодаря этой функции Вы 
можете заблокировать устройство 
ребенка на время или к 
разблокированию



3 дня бесплатно 
тестовый период

Отсканируйте QR-код или найдите
наше приложение «Parental Control Кроха»

в App Store или Google Play

Лицензия на пять устройств


